
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН   РАБОТЫ 

на 2022– 2023 учебный год 

филиала МБОУ «Юсьвинская СООШ» 

«Доеговская ООШ»  
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Годовой план  филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки 

РФ А.Г. Котельниковой» «Доеговская основная общеобразовательная школа», 

«Доеговский детский сад»  (далее по тексту - Учреждение) является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно -

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

     Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, 

п.2.6. ст.32);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и   осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО);  

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Цели и задачи на 2022-2023 учебный год 

 Цель:  

Создание благоприятных условий при взаимодействии всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и его подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Раздел 1. Работа с кадрами 

Характеристика педагогического состава 

В ДОУ работает: 

Старший воспитатель -1  

Образование педагога: - среднее профессиональное 

Стаж работы педагога   -  37 лет  

Аттестован       -  соответствие  занимаемой должности 

Воспитатель - 1 

Образование – среднее профессиональное 

Стаж педагогической работы –  12 лет 

Аттестован – соответствие занимаемой должности 



Курсовая подготовка педагогов 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 
Название курсов 

Дата 

проведения 

Количество часов     

место проведения 

1. 

Шарова 

Татьяна 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

18.12.2019-

09.01.2020 
ООО «Инфоурок» 

2. 

Бычкова 

Наталья 

Николаевна 

 

Воспитатель 

Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации соответствии с 

ФГОС ДО 

03.04.2020-

17.04.2020 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» ЦДПО 

«Экстерн» 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 
  

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнители  

1 

Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ». Формы 

прохождения: очная и дистанционная.  

В течение года Все педагоги 

2 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах, 

конференциях разного уровня (дистанционных и 

очных).  

В течение года Все педагоги 

3 

Организация участия педагогов и воспитанников в 

различных конкурсах через образовательные 

Интернет-порталы и ресурсы . 

В течение года Все педагоги 

4 Организация работы педагогов по самообразованию. В течение года Все педагоги 

5 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов. использование в процессе работы с 

детьми новых технологий. 

В течение года Все педагоги 

6 
Изучение новинок методической литературы, 

материалов СМИ и Интернета. 
В течение года Все педагоги 

 

РАЗДЕЛ 2. Организационно-педагогическая работа 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнители  

1 

Корректировка программ: 

- ООП ДО 

- АООП ДО 

Август  
Старший 

воспитатель 

2 

Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ 

В течение года Все педагоги 

3 Работа с документацией В течение года Все педагоги 

4 
Написание плана работы на ЛОП 2022-2023 уч.год 

Май 2023г. 
Старший 

воспитатель 

 
Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнители 



1 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2017 – 2018 учебный год, составление 

планов по реализации данной работы. 

август 
Старший 

воспитатель 

2 
Составление перспективных планов образовательной 

деятельности   педагогов. 

август 
Воспитатель 

3 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение  

года 
Старший 

воспитатель 

4 
Подведение итогов, выводы о деятельности 

учреждения за 2017 – 2018 учебный год: 

май Старший 

воспитатель 

 
РАЗДЕЛ 3. Организационно-методическая работа 

Повышение квалификации педагогов 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1 Организация работы педагогов по самообразованию: 

- Выбор тематики и направлений 

самообразования 

- Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию. 

- Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течение года Старший 

воспитатель 

2 - Подписка литературных, методических и других 

печатных и электронных изданий. 

-       Приобретение новинок методической 

литературы. 

В течение года Педагоги 

3 Просмотр вебинаров и онлайн-семинаров. В течение года Педагоги 

 
Тематика консультаций 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1 
Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 
Ежемесячно Ст. воспитать 

2 
«Формирование ЗОЖ через организацию питания 

дошкольника». 
Октябрь   Ст. воспитать 

3 

«Формирование духовно-нравственных ориентиров у 

воспитанников через приобщение к истории и 

культуре родного края посредством использования 

проектной деятельности» 

Январь  Ст. воспитать 

4 
«Общие принципы двигательной деятельности детей 

на прогулке» 
Март  Ст. воспитать 

5 
Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 
Май Ст. воспитать 

 

Смотры, конкурсы, выставки 
 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1 
Конкурс из природного материала «Осенняя 

карусель» 
Октябрь Воспитатель 

2 Выставка  творчества «Моя мамочка рукодельница» Ноябрь Воспитатели 

3 
Конкурс новогодних украшений «Новогодняя 

фантазия» 
Декабрь Воспитатели 

4 Художественно-эстетический конкурс Февраль Ст. воспитатель 



«Национальное достояние» (стихи, песни на коми-

пермяцком языке) 

Воспитатели 

5 Выставка рисунков «Моя мама» Март Воспитатели 

6 
Выставка детско-родительского творчества «Светлая 

Пасха» 
Апрель Воспитатели 

7 Выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце» Май Воспитатели 

8 
Конкурсы по желанию на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне. 
В течении года Восптатели 

 

Праздники 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1  Квест — игра «Путешествие в страну Знаний» Сентябрь Воспитатели 

2 Праздник Осени Октябрь Воспитатели 

3 День матери Ноябрь Воспитатели 

4 Спортивный праздник «Зимние забавы» Декабрь Воспитатели 

5 Новогодний  утренник Декабрь  Воспитатели 

6 Тематический досуг «Добрый злой огонь» Январь Воспитатели 

7 День защитника отечества  Февраль Воспитатели 

8 8 марта Март  Воспитатели  

9 Экологическая квест — игра «День Земли» Апрель Воспитатели 

10 
Участие в мероприятиях и акциях посвященных Дню 

Победы 

Май Воспитатели 

11 День защиты детей Июнь Воспитатели 

 Выпускной бал «До свиданье, детский сад» Июнь Воспитатели   

 

РАЗДЕЛ 4. Контрольно-аналитическая  деятельность 

Различные виды контроля. 

№ Тематика контроля Объект контроля Ответственные 

1 Создание условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей 

Все помещения Старший 

воспитатель 

2 Организация и проведение режимных моментов 

(прогулка, утренний прием, готовность к занятиям, 

гимнастика после сна, закаливающие процедуры). 

Все возраста Старший 

воспитатель 

3 Анализ заболеваемости, анализ травматизма 

 

воспитанники ДОУ Старший 

воспитатель 

4 Санитарное состояние в помещениях учреждения, 

выполнение требований САНПИН 

 Старший 

воспитатель 

    

 

РАЗДЕЛ 5.  Работа с родителями, со школой, взаимодействие с социумом 

Организация работы с родителями. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1 
 Ознакомление родителей с деятельностью ДОУ Сентябрь  Старший 

воспитатель 

2 

Сбор банка данных по семьям воспитанников. 

Социальное исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь Воспитатели 

3 Создание пакета нормативно-правовой Август - сентябрь Ст. воспитатель 



документации, обеспечивающей сотрудничество с 

родителями 

 

4 
Оформление и обновление информационных уголков 

и стендов в холле детского сада для родителей 

В течение года Воспитатель 

5 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями — психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей 

По необходимости Воспитатели 

 

6 
Анкетирование по текущим вопросам В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатель 

7 
Консультации в разном вариативном исполнении в 

информационных уголках и на странице в ВК. 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатель 

8 

Привлечение родителей к участию в 

развлекательно-досуговых и иных мероприятиях  (в 

период снятия ограничений по COVID-19). 

В течение года  Старший 

воспитатель  

Воспитатель 

9 
Привлечение родителей к организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

В течение года  Воспитатель  

10 

Родительские собрания: 

- «Вот и стали мы взрослей» 

- «Чему мы научились за год» 

 

Сентябрь  

Май   

Воспитатель  

 

Взаимодействие с социумом. 

№ Мероприятия Сроки проведения Исполнители 

 Взаимодействие с «Доеговской ООШ»  

(установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации к школьному обучению)  

В течение года  Педагоги   

 Ознакомительная экскурсия в школу с посещением 

уроков, классов.  

Февраль  Педагоги   

 Посещение развлекательно-досуговых мероприятий 

по плану сотрудника библиотеки 

В течение года   Воспитатель  

 Доеговский ДК 

(Совместные мероприятия и выставки) 

В течение года педагоги 

 Пожарная часть (по согласованию) (организация 

мероприятий по обеспечению обучения и 

закрепления знаний по пожарной безопасности).  

В течение года  Педагоги  

 Доеговский ФАП 

(профилактические прививки воспитанникам ДОУ, 

плановый медицинский осмотр).  

В течение года   

 
Информационно-оформительская деятельность  

 Мероприятие  Срок  Ответственный  

 Обновление информационных стендов для 

родителей (законных представителей) к новому 

учебному году (блоки с постоянной и сменной 

информацией).  

Сентябрь  Педагоги  

 Организация работы странички в ВК.  В течение года  Воспитатель  

 Разработка тематических обучающих презентаций.  В течение года  Педагоги  

 Оформление материалов для информационных В течение года  Педагоги  



стендов для родителей.  

 Изготовление демонстрационного и раздаточного 

материала для образовательной деятельности с 

детьми.  

В течение года  Педагоги  

 Изготовление дидактических игр и пособий в центры 

развивающей предметно-пространственной среды.  

В течение года  Педагоги  

 Выпуск положений к конкурсам.  В течение года  Ст. воспитатель  

 Пополнение электронной библиотеки.  В течение года  Ст.воспитатель  

Административно-хозяйственная деятельность 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Организация мероприятий по обеспечению 

технического функционирования ДОУ с 

электриками, сантехниками, плотником.  

Ежемесячно    Руководитель 

филиала 

2 Косметический ремонт в группе Июль  Все сотрудники ДОУ 

3 Организация и проведение инвентаризации 

товарно-материальных ценностей.  

Октябрь  Старший 

воспитатель  

4 Пополнение материально-технической базы 

(приобретение методических и дидактических 

пособий, методической литературы, игрового 

материала для реализации годовых задач).  

В течение года  Завхоз 

5 Работа по благоустройству территории: 

- Оформление цветников 

- Обустройство площадки зимой   

В течении года  Педагоги, родители  

6 Приобретение твердого и мягкого инвентаря.  В течение года  Завхоз 

 
 

 

 

 


